
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Головное племенное предприятие «Элита»  

в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года». 

 

Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Татарстан.  

Цель контрольного мероприятия: проверить финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

иные распорядительные документы, платежные и иные первичные 

документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, статистическая 

отчетность. 

Объект контрольного мероприятия: АО «Головное племенное 

предприятие «Элита» (далее – Общество). 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен 

отчет. 

 

Основным видом деятельности АО «Элита» является 

производство и реализация семени племенных быков. В 2019 году по 

сравнению с 2018 годом отмечается снижение количества 

реализованных доз семени быков: в 2018 году - 533,8 тыс. доз, в 2019 

году – 424,5 тыс. доз. 

Республика Татарстан владеет 100% пакетом акций общества 

стоимостью 69,5 млн. рублей. Размер выплаченных дивидендов по 



2 
 

итогам 2017 года составил 654 тыс. рублей, 2018 года – 1 298 тыс. 

рублей, 2019 года – 1 394 тыс. рублей. 

В 2019 году в связи с сокращением предоставленных субсидий из 

бюджетной системы (2018 год – 91 800 тыс. рублей, 2019 год – 68 700 

тыс. рублей) наблюдается уменьшение объемов поступлений 

денежных средств с 154,4 млн. рублей в 2018 году до 134,2 млн. 

рублей в 2019 году. 

Установлены факты, когда при непогашенной задолженности и 

наличии решений о ее взыскании отдельным покупателям 

осуществляется отгрузка продукции. 

Реализация продукции покупателям, фактически не 

оплачивающим приобретаемую продукцию, несет риски финансовых 

потерь. За 2018-2019 годы ГПП Элита в резерв по сомнительным 

долгам (долги нереальные к взысканию) переведена дебиторская 

задолженность на сумму 5 564 тыс. рублей, списана за указанный 

период задолженность на сумму 1 255 тыс. рублей. 

Акционерным обществом предоставляются преференции 

коммерческим структурам. Так, в 2019 году предоставлен заем в 

сумме 3 млн. рублей коммерческой организации ООО «Алга», что не 

является уставной деятельностью предприятия. 

В ходе проведения инвентаризации установлено наличие 

неиспользуемых значительное количество оборудования и объектов 

недвижимости общей стоимостью 22 765 тыс. рублей в обособленных 

подразделениях Бугульмы и Мензелинска. 

Выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета на общую 

сумму 44 423 тыс. рублей в результате ненадлежащего отражения в 
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регистрах бухгалтерского учета взносов в уставный капитал, 

неисключительных и исключительных прав на программные 

продукты, расходов на проведение исследовательских работ, 

стоимости земельных участков. Например, в Мензелинском 

обособленном подразделении выявлены не числящиеся в 

бухгалтерском учете Общества оборудование и земельные участки. 

По результатам контрольного мероприятия внесено 

представление в акционерное общество «Элита». 

Информация о результатах проверки направлена Прокуратуру 

Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан, Министерство земельных и 

имущественных отношений республики.. 

 

Аудитор                             И.А. Мубараков 

 


